Грамматика английского языка

speakasap.com

Past Simple. Простое прошедшее время
в английском языке
Это простое прошедшее время. С его помощью мы говорим, что в прошлом мы:
совершили какое-то действие (единично):
На прошлой неделе я ходил в кино.
Вчера я видел радугу.
Они поженились пять лет назад.
совершали какие-то действия (несколько раз или регулярно):
Я всегда приходил на работу вовремя.
Он писал мне письма каждый месяц.
На каникулы она уезжала к бабушке в деревню.
в прошлом произошло несколько последовательных действий, одно за другим:
Я открыл книгу, прочитал пять страниц и отложил её.
Я зашёл и закрыл за собой дверь на замок.
Анна проснулась, полежала ещё пятнадцать минут и только потом встала.
Чтобы составить предложение, нам нужна особая форма глагола. Если глагол правильный, то под‐
ставляем к нему окончание -ed. Если он неправильный, берём его из второй колонки в таблице
неправильных глаголов.
I was at work yesterday. – Вчера я был на работе.
My parents were on holiday. – Мои родители были в отпуске.
He did his exercises regularly. – Он регулярно делал свои упражнения.
Mary went shopping. – Мэри ходила в магазин.
We danced all night long. – Мы танцевали всю ночь напролёт.
She played volleyball. – Она играла в волейбол.
They loved each other strongly. – Они сильно любили друг друга.
Если нужно отрицательное предложение (кто-то что-то не делал, не сделал), то используем два
элемента:
didn't (did not) + глагол,
как мы видим его в словаре, безо всяких частиц и окончаний
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I didn't see anything because of the darkness. – Я ничего не видел из-за темноты.
They didn't play football. – Они не играли в футбол.
I didn't go shopping with you yesterday. – Я не ходила с тобой вчера по магазинам.
We didn't learn that at school. – Мы не учили этого в школе.
She didn't know this. – Она этого не знала.
Но если главный глагол в нашем предложении be (was / were), то вместо didn't ставим wasn't (was
not) или weren't (were not).
I wasn't at home when it happened. – Я не был дома, когда это случилось.
She wasn't a doctor, she was a teacher. – Она была не врачом, а учительницей.
They weren't in China at all. – Они вообще не были в Китае.
You weren't at work at ﬁve p.m. – Ты не был на работе в пять часов.
Когда задаём вопрос, ставим did на первое место, перед объектом, в глагол после объекта.
Did you go to cinema yesterday? – Вы ходили вчера в кино?
Did you hear the news? – Вы слышали новость?
Did he love her? – Он любил её?
Did she buy a present for her daughter? – Она купила подарок для своей дочери?
Did they go to Greece every summer? – Они ездили в Грецию каждое лето?
Did you live in a hostel? – Вы жили в хостеле?
Но если это вопрос с глаголом be (was / were), то did не требуется. В этом случае was / were выхо‐
дит на первое место, перед объектом.
Was it her car? – Это была её машина?
Were you at the hotel? – Вы были в отеле?
Was the child with his granny that evening? – Ребёнок в тот вечер был с бабушкой?
Were they too angry? – Они были сильно рассержены?
Если задаём вопрос с вопросительным словом (где, когда, зачем и т.п.), то ставим это слово на
первое место.
When did they come? – Когда они пришли.
Where did the children go? – Куда ушли дети?
What kind of dress did you buy? – Какое платье ты купила?
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Where were you last week? – Где ты был на прошлой неделе?
When was the meeting? – Когда было совещание?

Слова и выражения, с которыми употребляется
Past Simple
Слова

Перевод

Примеры
I met them the day before

yesterday,

вчера,

the day before yesterday

позавчера

on Sunday

в воскресенье (имеется в
виду прошедшее воскресе‐

I went there on Sunday.
– Я ходил туда в прошлое воскре‐

нье)

сенье.

yesterday.
– Я встретил их позавчера.

выражения со словом
ago (тому назад)
ﬁve years ago
twenty minutes ago
an hour ago
a century ago

пять лет назад
двадцать минут назад
час назад
век назад

выражения со словом
last (прошлый)
last week
last Sunday
last month
фразы, указывающие год
in 2005

на прошлой неделе
в прошлое воскресенье
в прошлом месяце

в 2005 году

лет назад. She left 20 minutes ago.
– Она ушла 20 минут назад.

– В прошлом году мы ездили на
Кипр. I met her last week.
– Я познакомился с ней на про‐
шлой неделе.
We were happy in 2005.
– Мы были счастливы в 2005 году.
I was a teenager at Perestroika
times.

действие происходило в про‐
at Perestroika times
at Civil War period

– Мои родители поженились 12

Last year we went to Cyprus.

другие фразы, означающие, что
шлом

My parents married 12 years ago.

во времена перестройки

– Я был подростком в перестроеч‐

в период гражданской войны

ные времена.

Выполните упражнения к уроку
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